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В зауральской деревушке Маяк 
Мишкинского района в крес-
тьянской семье Константина 
Филипповича и Татьяны Серге-
евны Рявкиных в 1928 году ро-
дилась голубоглазая девчонка, 
которую назвали Валей. Через 
два года родилась Анна, затем 
Клава, в 1936 году — Николай. 
Перед войной Валентина Ряв-
кина окончила у себя на малой 
родине начальную школу, после 
чего в пятый класс стала ходить 
за знаниями за 12 километров, 
в деревню Варлаково, где нахо-
дилась средняя школа.

Когда началась Великая Оте‑
чественная война, мужчин за‑
бирали на фронт. Константина 
Филипповича призвали в ар‑
мию в 1942 году. Мать, Татья‑
ну Сергеевну, вместе с другими 
более‑менее трудоспособными 
женщинами из деревни ежегод‑
но отправляли на лесозаготов‑
ки.

Кормилицами стали тринад‑
цатилетняя Валя и престаре‑
лая бабушка. Девушка бралась 
за любую работу, чтобы прокор‑
мить семью. И по окончании 
войны, учась в педучилище, все 
свободное от учебы время она 
трудилась в полях или была 
на заготовках дров. До сих пор 
вспоминает, как во время обеда 

в поле им привозили булочки, 
испеченные из муки, смешан‑
ные с крапивой, с каким не‑
терпением ждали эти булочки, 
как им сильно радовались.

С 1947 года Валентина Конс‑
тантиновна работала заведую‑
щей школой начального звена 
в деревне Маяк, затем — заведу‑
ющей райсобесом в селе Сафа‑
кулево. Казалось бы, професси‑
ональный путь был выбран, она 
как педагог состоялась. Но душа 
требовала другого. Валенти‑
на Рявкина поступила в Свер‑
дловский юридический инсти‑
тут, время учебы она до сих пор 
вспоминает с теплотой.

Юридическая карьера Вален‑
тины Рявкиной началась в Пен‑

зенской области, где она была 
избрана народным судьей од‑
ного из районов и проработа‑
ла 8 лет. В Курганскую область   
вернулась в 1970 году. Сначала 
была помощником прокурора 
Шумихинского района, препо‑
давала в Курганской государс‑
твенной сельскохозяйствен‑
ной академии, а в 1973 году ее 
вновь избрали судьей Октябрь‑
ского района народного суда го‑
рода Кургана.

— Юрист — это тот же пе‑
дагог и тот же психолог. Надо 
уметь чувствовать людей, ви‑
деть их изнутри — вот что глав‑
ное в работе юриста, а закон 
— это лишь помощник, руко‑
водство к действию, — утверж‑
дает она.

Вот так на одной чаше весов 
судьи Рявкиной всегда были за‑
кон и справедливость, а на дру‑
гой — чуткое женское сердце, 
которое ни в коем разе не довле‑
ло на решение судьи, нет! Имен‑
но с этих позиций она и подхо‑
дила в своей деятельности, будь 
то уголовное дело или граждан‑
ское. Оно позволяло именно 
чувствовать человека, разгля‑
дывать и понимать, что движет 
им, что толкает на совершение 
поступка.

Коллеги отмечали, что Вален‑
тину Константиновну отлича‑
ли ответственность и постоян‑
ное самосовершенствование. 

Как она сама говорит, что если 
не следишь за законодательс‑
твом хотя бы месяц, то выпал 
из колеи минимум на два. На‑
верное, благодаря всем этим 
качествам ей и удавалось рас‑
сматривать больше тысячи дел 
в год. У нее до сих пор хранят‑
ся книги, в которых она записы‑
вала все рассматриваемые дела. 
Судя по этим записям, бывало, 
что в один день она рассматри‑
вала до 15 дел, в частности свя‑
занных с расторжением брака. 
Нагрузка колоссальная! Но она 
справлялась.

Валентина Константинов‑
на Рявкина продолжала рабо‑
тать и на заслуженном отдыхе. 
Почти десять лет после выхода 
в отставку она работала в отде‑
ле юстиции Курганского обл‑
исполкома старшим консуль‑
тантом. И там зарекомендовала 
себя квалифицированным, чес‑
тным и порядочным человеком. 
Несмотря на возраст, Вален‑
тина Константиновна не теря‑
ет связи с бывшими коллега‑
ми, она в курсе всех новостей 
из жизни судейского сообщест‑
ва Зауралья.

 /  /  / Полина Михайлова.  
Подготовлено на основании  

Материалов, Предоставленных 
КургансКиМ городсКиМ судоМ.

Ловец снайперской 
пули

Ветеран Великой Отечественной войны 
и МВД Василий Григорьевич Торопов отме-
тил свой 90-летний юбилей. Накануне его 
дня рождения мы побывали у него в гос-
тях.

Василий Григорьевич попал на фронт 
в решающие годы Великой Отечествен‑
ной войны.

— Мы добивали фашистов! Лично тро‑
их убил, — подчеркнул Василий Григорь‑
евич.

Ветеран Великой Отечественной участ‑
вовал в освобождении Словакии, Румы‑
нии, Австрии и Венгрии.

Служба в Красной Армии для Торопова 
началась на 2‑м Украинском фронте. Пос‑
ле окончания пехотного училища Василия 
Григорьевича направили в 61‑й полк ре‑
зерва офицерского состава, где он полу‑
чил звание младшего лейтенанта.

Первое ранение Василий Торопов полу‑
чил во время Братиславско‑Брновской на‑
ступательной операции, которая прово‑
дилась с целью освобождения Словакии 
и овладения Братиславским и Брненским 
промышленными районами.

— Меня ранил снайпер. Я поймал пулю 
прямо в бедро. Было раннее утро. Все 
еще спали. А я не спал потому, что побе‑
жал дать распоряжение. Пришел приказ 
о том, что необходимо было овладеть од‑
ним селом, — рассказал ветеран.

Когда Василий Григорьевич вышел 
из госпиталя, то он столкнулся с еще од‑
ним большим испытанием — воспитани‑
ем новобранцев Красной Армии.

— К нам прибыли молодые солдатики. 
С ними было очень трудно. Многие не хоте‑
ли идти в бой, вели огонь из окопов. Гово‑
рили, что у них «жинки и дитки», которых 
потом кормить некому будет. Но среди ново‑
бранцев были и такие, которые сами бежа‑
ли в бой и вели за собой других. Всех можно 
понять. Никто не хотел умирать в расцвете 
лет. Но умереть во время войны не самое 
страшное. Самое страшное — остаться в мо‑
лодые годы инвалидом, — отметил ветеран.

День Победы Василий Григорьевич 
встретил в Венгрии, находясь после второ‑
го ранения в госпитале.

— Утром слышим на улице гул. В окно 
доносятся крики: «Война капут! Комсо‑
мол! Сталин!». Потом сестричка зашла 
в палату и сказала, что война закончилась. 
Даже не верилось, — вспоминает Василий 
Григорьевич.

В родную деревеньку Рождественка Юр‑
гамышского района Курганской области 
Василий Торопов вернулся в один день 
с братом Никитой.

— Вся деревня сидела на заборах. 
Для жителей это было огромное событие, 

ведь с фронта мало кто возвращался жи‑
вым, а тут сразу два брата вернулись це‑
лые и невредимые. Нас встречала наша 
мамочка, — со слезами на глазах вспоми‑
нает ветеран.

После Великой Отечественной войны Ва‑
силий Григорьевич поступил на службу 
в органы внутренних дел, в которых про‑
работал около 40 лет.

— За все годы службы у меня не было 
занесено в личное дело ни одного замеча‑
ния, — с гордостью сказал ветеран.

Свою службу в МВД Василий Торопов на‑
чал с должности инспектора детской ком‑
наты милиции. Параллельно с работой 
он учился в Омской школе милиции. За‑
тем стал начальником паспортного стола 
в Юргамыше. В этой должности он про‑
работал девять лет. Свою службу Василий 
Григорьевич продолжил в исправительной 
колонии. Он был дежурным помощником 
начальника колонии, начальником отряда 
и спецчасти. На пенсию Василий Торопов 
ушел в звании полковника.

На заслуженном отдыхе Василию Гри‑
горьевичу скучать не приходится. Скоро 
у него и его супруги Александры Андре‑
евны, труженицы тыла, 68‑я годовщина 
свадьбы.

Свою будущую жену Василий Торопов 
повстречал в сельском клубе.

— Стояла с пряником, я подошел к ней 
познакомиться. А потом каждый день 
к любимой на велосипеде за 18 км ездил, 
— с ностальгией вспоминает ветеран.

Супруги воспитали двух дочерей. Сейчас 
у Тороповых три внука и две правнучки, 
которым ветераны любят рассказывать 
о своих подвигах и трудовых буднях.

 /  /  / ася БолденКова, Пресс-служБа уМвд 
россии По КургансКой оБласти.

Герои рядом с нами
О своих подопечных рассказывают сотрудники Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану

На обслуживании в Центре со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов немало людей, судьбы 
которых опалила война. Кто-то 
шагал по фронтовым дорогам; 
кого-то она лишила детства, за-
ставив рано повзрослеть и начать 
работать наравне со взрослы-
ми; кому-то довелось испытать 
на себе весь ужас проживания 
на оккупированной гитлеровца-
ми территории.

О своих подопечных рассказы‑
вают сотрудники Центра.

Санинструктор Сашенька
Совсем юной ушла на фронт 

добровольцем Александра Бо‑
рисовна Баранова. Окончив кур‑
сы сандружинниц, служила са‑
нинструктором в санитарном 
поезде, на котором из освобож‑
денных городов в тыл вывозили 
раненых солдат. Хрупкие девуш‑
ки сами грузили носилки с ране‑
ными в вагоны, перевязывали 
раны, кормили солдат, сдавали 
кровь, а по ночам стирали окро‑
вавленные бинты.

В дороге случалось всякое — 
то бомбили вражеские само‑
леты, то горели вагоны, а то 
и приходилось транспортиро‑
вать раненых в чистое поле. 
На вопрос: «Вам было страшно?» 
— Александра Борисовна улыб‑
нулась: «Да какое там — нам 
просто было не до страха!».

В короткие минуты передышки 
санинструкторы становились ар‑
тистами — пели песни раненым 
бойцам, читали стихи. Алексан‑
дра Борисовна прекрасно поет, 
в молодости занималась акроба‑
тикой.

После войны Александра Бори‑
совна 35 лет проработала бух‑
галтером на железнодорожной 
дороге. Воспитала сына, у нее 
четыре внука и десять правну‑
ков. За вклад в победу над Гер‑
манией Александра Борисовна 
награждена орденом Великой 
Отечественной войны, орденом 
Жукова, юбилейными медаля‑
ми.

В свои преклонные годы, а ей 
уже 91, она занимает активную 
жизненную позицию.

В немецком плену
Капитолина Алексеевна Ветро‑

ва родилась 7 марта 1930 года 
в селе Кондрыкино Калужской 
области.

В семье было 5 детей; Капито‑
лина самая старшая.

Отец Алексей Алексеевич Коз‑
лов был военным и погиб на вой‑
не.

О войне Капитолина Алексеев‑
на вспоминает с горечью:

«В 1941‑м мороз был под 50 
градусов. В 5 километрах от на‑
шего села начинались брянские 
леса, в которых немцы заблоки‑
ровали советские войска, и мно‑
гие из наших солдат погибли 
от голода и холода. В нашу де‑
ревню немцы поставили пушки 
и ящики со снарядами. Жителей 
деревни сажали в дома по 5‑7 
семей, заставляли охранять эти 
пушки.

Молодежь насильно угоняли 
в Германию. Мы попали в конц‑ 

лагерь в Белоруссии (лесной 
лагерь), в котором нас держа‑
ли до самой победы. Когда 
в 1945 году наступило долго‑
жданное освобождение, нас 
погрузили в угольный вагон, 
довезли до станции Затеево 
и высадили. Голодные, почти 
раздетые, мы 30 км пешком шли 
до своей деревни 3 дня. А когда 
добрались, увидели, что там все 
уничтожено…»

Послевоенное время для всей 
страны было тяжелым. Каж‑
дый строил свою жизнь как мог. 
В 1963 году Капитолина Алексе‑
евна уехала на целину, вышла 
замуж. Потом с мужем перееха‑
ли в Курган. Здесь она работала 
на железной дороге. У Ветровых 
четыре дочери, которые дарят 
любимой маме тепло и заботу.

Радуют Капитолину Алексеев‑
ну 3 внука и 6 правнуков. Она, 
в свою очередь, заражает их ос‑
троумием, активностью и инте‑
ресом ко всему происходящему 
в мире. «Проходи, моя золотая», 
— такими словами она встреча‑
ет каждого, кто приходит в ее 
дом. Замечательно, что, несмот‑
ря ни на какие жизненные труд‑
ности, наша подопечная остает‑
ся жизнелюбивой и доброй.

«Железный» союз
У Владимира Илларионовича 

и Елизаветы Георгиевны Зем‑
лянских детство прошло не в бес‑
печны играх, а в тяжелом труде.

Когда началась война, Володе 
было 11 лет, а Лизе — 12. Труд‑
ное было время, голодное. В лет‑
нее время пасли коров.

Володя проучился в школе пять 
с половиной лет, и в зимние ка‑
никулы 1942 года пришлось 
пойти работать. Нужно было во‑

зить дрова с колхозной деляны. 
Из шестерых подростков орга‑
низовали бригаду, которую воз‑
главляла девушка. Дрова возили 
на быках. Пилили вручную, за‑
таскивали на полозья по бревну 
и везли в деревню. Их прозвали 
тогда «комогорские мужички». 
Жили впроголодь, ели жмых —
отходы от семечек и кукурузы. 
От голода отказывали ноги. Но… 
Полежишь немного да дальше 
идешь.

В 1945 году в парткоме Влади‑
миру предложили пойти учить‑
ся на тракториста. Направили 
в Курганскую МТС. Отучившись, 
весной 1946 года Владимир по‑
лучил трактор ХТЗ‑13 и прорабо‑
тал трактористом 44 года, до са‑
мой пенсии.

Елизавета Георгиевна всю 
жизнь проработала в колхозе: 
растила телят, работала птични‑
цей, дояркой.

30 января 1949 года состоялась 
их свадьба с Владимиром Илла‑
рионовичем. Супруги Землян‑
ские прожили в согласии дол‑
гую жизнь, вырастив 4 детей. 
В 2014 году отметили 65 лет сов‑
местной жизни (железная свадь‑
ба). В настоящее время у ветера‑
нов 6 внуков и 7 правнуков.

Недавно Владимиру Илларио‑
новичу и Елизавете Георгиевне 
были вручены юбилейные меда‑
ли к 70‑летию Победы.

Трудности, пройденные года‑
ми, не изменили оптимистичес‑
кое отношение супругов к жиз‑
ни, а только лишь подкрепили 
их стойкостью и мудростью. Же‑
лаем им сохранить все то, что на‑
коплено годами, и оставаться та‑
кими же жизнелюбивыми.

Труд на износ
На ее долю выпал неженский 

труд. В годы войны Анисья Фё‑
доровна Аверина работала ко‑
чегаром на железной дороге. Ей 
было 19 лет, когда до Логовуш‑
ки, где она работала на лопа‑
точном заводе, донеслась весть 
о вероломном нападении вра‑
га на нашу Родину. Всех парней 
призвали на фронт, а девушек 
направили в военизированную 
охрану города Челябинска.

Обучение было кратким. Были 
нужны кочегары на паровозы. 
С 1942 года молодых девушек 
закрепили за паровозами и по‑

селили в общежитии. Условий 
для проживания не было, спали 
на топчанах, сменяя друг друга. 
Женщины не работали, а бук‑
вально «пахали» на износ.

Глубоко врезался в память 
Анисьи Фёдоровны случай, ког‑
да она, молодая и неопытная, 
перебрала воды в тендор, а на 
улице стоял сорокаградусный 
мороз, подошва валенок при‑
мерзла и осталась в тамбуре. 
Практически босая прибежа‑
ла к машинисту, и тот сжалился 
над девочкой — напихал в остат‑
ки валенок обмотки. Так она до‑
бежала до общежития, но места 
на топчане не оказалось… От ус‑
талости и голода валилась с ног, 
сняв с себя фуфайку, бросила ее 
на пол и уснула, не найдя в себе 
сил смыть с лица и рук дорож‑
ную грязь. А проснулась от того, 
что бригадир снова отправляла 
ее в поездку…

В октябре 1944 года переехала 
в Курган и продолжала работать 
на железной дороге уборщицей, 
грузчиком. Разгружала вручную 
уголь, за что получала по 600 г 
хлеба, а если разгружала поезд‑
«тяжеловес», тогда давали допол‑
нительный паек, который был 
немного богаче — 100 г колбасы, 
20 г сахара и 200‑300 г хлеба.

Послевоенные годы были голо‑
дными, морозными и тяжелыми. 
Жили в бараке, ели мороженую 
картошку, траву. В 1947 году вы‑
шла замуж, родила троих детей, 
продолжая при этом ютиться 
в одной комнате и кухне. Печи 
топили сами, благо за спиной 
богатый опыт работы кочега‑
ром.

И только уже будучи на пен‑
сии, Анисья Фёдоровна обра‑
тилась в профком с просьбой 
об улучшении жилищных ус‑
ловий. В августе 1986 года ее 
поставили на очередь и через 
некоторое время выделили «ма‑
лосемейку».

Труженица не ропщет на тя‑
желую судьбу, на то, что, про‑
работав 44 года на железной 
дороге, так и не получила бла‑
гоустроенную квартиру. Радует‑
ся тому, что сейчас в ее комна‑
те тепло, светло и уютно. Она 
активна и трудолюбива, всегда 
поддерживает порядок в доме 
и проявляет интерес ко всему, 
что происходит в стране. Вспо‑
миная военные годы, Анисья 
Фёдоровна желает лишь одно‑
го — чтобы молодое поколение 
не забывало героев‑фронтови‑
ков и тех, кто не покладая рук 
трудился в тылу.

— Мы безмерно благодарны 
и гордимся нашими подопечны‑
ми, — говорит директор Центра 
Татьяна Васильевна Семенова. 
— И, поздравляя наших дорогих 
ветеранов с Днем Победы, хочу 
им сказать: у каждого из вас не‑
простая биография. Кто‑то при‑
нимал непосредственное учас‑
тие в боевых действиях, кто‑то 
не покладая рук трудился в тылу. 
Можно позавидовать вашей силе 
воли и духа. И нет той меры, ко‑
торая смогла бы измерить всю 
полноту дарованного вами счас‑
тья! Низкий вам поклон!

 /  /  / Подготовила вера Мусина.

Ответственный подход
Валентина Рявкина  всегда выполняла работу на совесть

Приближается День Победы, и снова в па-
мяти всплывают те страшные годы, ког-
да наши отцы сражались с лютым врагом; 
когда наши матери, старшие братья и сес-
тры заменили их у станков; когда малые 
дети едва выживали в тылу, плача от голо-
да и холода, надрывая тем самым сердца 
матерям.

Все это в полной мере пришлось пере‑
жить и нашей семье.

Мой отец, Григорий Дмитриевич Луко‑
янов 1912 года рождения, был призван 
в действующую армию 30 июля 1941 года. 
Воевал в составе 271‑го гвардейского 
стрелкового полка минометчиком.

О том, как он воевал, красноречиво гово‑
рят строчки представления к медали «За 
отвагу»: «Красноармеец Лукоянов в июне 
1942 года участвовал в боях на Тульском 
направлении на Западном фронте.

Под д. Чернь Курской области красно‑
армеец Лукоянов минометным огнем от‑
бил несколько яростных атак противника. 
Завоеванный рубеж был удержан. В этом 
бою 2.08.1943 г. Григорий Дмитриевич Лу‑
коянов был тяжело ранен.

На Белорусском фронте тов. Лукоянов 
во взятии гор. Калинковичи Полесской об‑
ласти 15.12.1943 г. был ранен».

Всего в течение пяти лет войны папа был 
ранен четырежды: два других ранения 
он получил 19.08.1944 г., когда на Кур‑
ской дуге отражал контратаки против‑
ника и лично уничтожил 16 фашистов, 
и 22.02.1945 г.

Григорий Дмитриевич прошел всю Евро‑
пу, участвуя в очень важных боевых сраже‑
ниях, — 17 января 1945 года был награж‑
ден медалью «За взятие Варшавы».

В феврале 1945‑го под сильным артилле‑
рийским и пулеметным огнем Григорий 
Лукоянов с группой бойцов в числе первых 
форсировали реку Одер и захватили плац‑
дарм на западном берегу. Несколько раз 

противник бросался в контратаку, но без‑
успешно. В этих боях Григорий Лукоянов 
огнем из автомата уничтожил 6 немецких 
солдат.

День Победы встречал в столице Герма‑
нии, когда над рейхстагом водрузили зна‑
мя Победы; награжден медалью «За взятие 
Берлина».

Боевые заслуги Г. Д. Лукоянова также от‑
мечены орденом Красной Звезды; орденом 
Славы III степени; орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями 
«За победу над Германией» и в честь 50‑ 
летия Вооруженных Сил СССР.

Я родилась в 1938 году — мало что помню. 
Но навсегда в памяти отложилось, как все 
ликовали, когда узнали об окончании вой‑
ны; сколько счастья и радости было в селе, 
когда уцелевшие на войне отцы и братья 
стали возвращаться домой!

Вернулся в 1945‑м и наш папа. Работал сле‑
сарем в Карасинской МТС, ремонтируя тех‑
нику колхоза «Зауралье». В дни посева и убор‑
ки приходилось работать по 10‑12 часов.

Его портрет постоянно помещали на Доску 
почета. Неоднократно награждался значком 
«Ударник коммунистического труда», преми‑
ями и подарками. Пользовался большим ува‑
жением механизаторов.

Мама, Татьяна Никифоровна Лукоянова, 
работала в колхозном саду, на кирпичном 
заводе и воспитывала детей. Нас семеро. 
Мама награждена орденом «Мать‑героиня», 
медалью «Материнская слава». Всем родите‑
ли дали образование. Мы не подвели их ни 
в трудовой деятельности, ни в жизни.

За многолетний и добросовестный труд 
пятеро из нас награждены медалями «Ве‑
теран труда».

Папы и мамы уже нет в живых. Но дети, 
13 внуков, 26 правнуков ими гордятся. 
Мужество и подвиг наших отцов, мате‑
рей, братьев мы будем помнить всегда. 
И сколько бы лет ни прошло с тех страш‑
ных времен, память не меркнет.

 /  /  / Зинаида найданова. 

Не померкнет память
о мужестве наших отцов

Григорий Дмитриевич Лукоянов (с орденом).

Землянские Владимир Илларионович и Елизавета Георгиевна.

Ветрова Капитолина Алексеевна.


